
Кок рgботот,л._
с этой книrои 

,_

Каждый эксперимент сопровождают

инструкции и Ьб,""""ния, Прежде чем

приступить к эксперименту, прочти Все 
,,

инструк ltии и в точности выполни все 
',

;;;r;;"я, Если ты не уверен в том, ,, ,

что делаешь все правильно,

спроси совета у взрослого, *fри

Уксзотели эксперименто
Время, которое потребутся
на проведение эксперимента.

; Нужна ли помоlць взросль!х
в проведении эксперимента.

@, УRовень сложности
",""",,, эксперимента.

чЕскАя

Введение
Посмотри, что
ты узнаешь

в ходе каждого
эксперимента.

Тебе понодобится,,
Все необходимое для опыта

ты сможещь найти дома
или в супермаркете.

Никакого специального
оборудования тебе

не потребуется. Не забьlвай
спросить разрешения

у родителей перед тем, как
взять что-нибудь из дома.

}lrlд;r
Безопосность

3начок кТребуется
помоlць> си гнал изи рует,

что нужно попросить
помоlци у взросльlх.

Предупреждающий знак
также напоминает, что

нужно быть осторожiьlм
с ножами, ножницами или

спичками.
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Заточи карандаши с обоих концов
Затем аккуратно проткни ими картон
на расстоянии примерно 2 см друг
от друга

е
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Подскозки
Специальньlе подсказки
помогут тебе успешно
провести эксперимент.



Этопьт
l-|ифры и буквы проведут

тебя через все этапь!

Щветовьте коды
Показьlвают, в каком

разделе книги
ты сейчас

находишься.

Еще попробуй.."
Простые мини-
эксперименты,

позволят
проверить
на практике

открьlтие, которое
ты только что

сделал.
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объяснение
В конце каждого эксперимента
вопросы и oTBeTbl расскажут,
что должно бьlло получитьGя

и почему.

чтобьт постов7
l1эlл(ll,л+.._. .^-_ 

|тЬ опыт НУЖно...

iЁ
r#.;,## ::::у:. ].ii:p/";;;" (на п р и мер,

надеть фартук или старую футболку, чтобьlне испортить одежду. . ''
собрать все необходимое оборудование до того,
J:X.H;::.'" Работу, 

" 
yob"l, за собой, когда

по_просить взрослого о помоlJ.lи, еслив эксперименте есть пометка <Требуетсяпомощь взрослых >> или пр"дупр"ждающий знак.
наливать.воду только над подносом илираковиной.

всегда спрацивать взрослых, если ты неуверен, что именно нужно д"r,ar".
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воздух окружает нас, он содержит кислород, которыи

нам необходим для жизни, У воздуха есть масса, и он

постоянНодаВитНанас,хотяМЬlэтогоинеоЩУЩаем.

Довле ниевоздухо 
В ВО3Духе

мельчайшие частицы, из которых состоит т из смеси

воздух 1"* """i"",o, "оп"кулами1, 
постоянно ном азота

сталкиваются #i; iЪ,l1лriем чаlце они акже в нем

сталкиваются' iЪi, "",i"""" 
д""пение "о,о"", ..,, 

|ль и Вода,

Чем выtч",", пЬо"Й"""""":_]_"" ниже

нжГнj""жЁ;;-";;;ЬЖаНИе ,__':|I]--| .- о,",

Экзосфера
500-800 км

Термосфера
80-500 км

50-80 км

_Стратосфера
't0-50 км

Тропосфера

Кислород

углекисльlй
газ

Мезосфера Атмосреро

Наша планета окутана воздушной оболочкой.
Mbl назьlваем эту оболо"*у, состоящую
из множества слоев, атмосферой. ОнЪ
простирается на сотни километров над нашимиголовами. Атмосфера удерживает тепло
в ночное времЯ и заu{ищает наС от солнеЧНЫХ .,,'''.лучей днем.

0-10 км



Все о ВодЕI

Три состоя}lия воды

tsода - единственное веlцество,

;;;ъ." 
" 

о " " ".:#}':Ёство ват ь
ТеМПеРаТУРаХ П/

"'r""БооЙ- 
виде (лед), жидком

Ъ;;;;,"зооб рЬзном (п ар),

Молекулш водш

Каждая молекула воды
состоит из атомов
водорода и кислорода.
Ее химическая формула -Нrо,

выпадают
и наполняют

,:,,: .,l: 
реки,водой

водУ
испаряют
растения

Вода испаряется
с морской _-

::'й;;ъ:: ]

Пар
собирается

в облака ,

Реки
впадают
в моря

Пловоние и погрркение

Когда объект помеlцен в жидкость, его вес

вдавлива", ""*ЬiЪЬе 
количество воды, Эта вод?

в свою о""р"д, ",,,"n*",aeT 
твердый предмет

с силой, *о,ор"Лазывается 
(выталкиваюlцая

сила). Погруженное в жидкость тело плавает, когда

его вес равен "n" """"ще 
веса вытесненного

им объем" *"д*iЬи, Если_егl вес больше

"i,r"п*""",*"й-""льi 
воды, объект тонет, ]i

, ,,,,,-* 
-.21

Круговорот водьт
Вся вода на Земле вовлечена
в непрерьlвный цикл, которьlй
назы вается круговоротом
воды в природе. Капли воды
в виде пара поднимаются
с поверхности озер, рек
и морей, формируя облака. Эти
капли сливаются друг с другом,
образуя более крупные капли,
которые потом выпадают
в виде дождя. Больlлинство :i

дождевьlх осадков
ВОЗВРаIЦаеТСЯ В МОРе. ,,''



плАвАть

или тонуть

Эти эксперименты 
покажут, как одни

предмет,, ппJ""юТ, В ТО В!еМЯ КаК

другие,о"у,, 
Ты также сможецIь

построи,",;;;, "no"oO:" 
плавать,

из матер""r'ОТ' *ОТОРЫе В ОбЫЧНЫХ

yino"""x тонут,

15 мин Помоtць легко
не треоуется

Тебе понодобится:
. рабочая

поверхность
. тазик или

ванная
, надувной шарик. вода
. маленький

кусок дерева. маленькая

. маленькая
тарелка

. пластилин
или глина для
моделирования

. пищевой
краситель
(необязательно)

Наполни таз водой, Надуй шарик

и завяжи его. Помести шарик в воду

и надави на него, Затем отпусти,

lrF]

l -. l €,..^r,. , l| '

@ Может ли llJорик плов_оть?

б'fla, j;*H: l ж:;;; fi:##ъ -"'й Ъ",i"лкивает шарик

ие называется
, Величина
зависит от того,

кт вытесняет при

в воду,
@ п'овоет ли дерево?

,Ща. Выталкиваюlцая сила воды
больше, чем вес дерева, поэтому

I:T*, кусок дерева в миску . ,оЙllогрузи его под води u ."r"й ой-рr,



ВОДА И ВОЗДУХ

L

Вылепи шарик из пластилина или

глины. Брось его в воду,

Сделай из пласт,riлина несколькомаленьких шарик
qля твоей пбпчll ii_ они Станут грузом
#il:пт, лодки, доо" й"и ;; ;;.j,i,fпо одноlиу.

@I],жl##il;-
@ ll;li,-xTl;ъ" "yu
*""й, чем вес tцарика

из пластилина, _]

@--

Поставь маленькую миску на _тарелку
и наполни ее водой доверху, Можно

также добавить пищевого красителя

, .оду, чтобы лучше видеть результаты,

Вылепи лодку из пластилина и аккуратно

опусти ее на воду, , зt

ко?
на погрузится

лодку, то можно 
"o"l]I" ý ]#r";" 

лИНа

форми что эта лодка будет 
"iii"r,*"""r"значительно больше водь!, чем ее вес.Поэтому лодка будет ;;;;;r;.'io 

""r,"в лодку положить груз, она начнетпогружаться в Е

не утонет. ," 
"",'оо'все 

глУбже, пока

;;ff; 
;;;", ;.;-""] ""il* 

: J:# i:b. к р а я

t



вЕсЕлшЕ

Фонтонш

Поверни ручку крана, и потечет

вода. Но она i"'iо""ляется в кране

сама собой - 
ее выталкивает

i"-"i" """ :.:*:;#;::;т п окажет
Следуюlции :

давление воды в действии, 
,;,

/-\.r /..\(W
15 мин Требуется Легко

помощь

. вода
'кУвшин
. маркер
. таз
. пищевой

краситель
(необязательно)
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взрослого помочь ,"б*

Сними крышку с большой пластиковои

бутылки для воды и сделай отметку

nb уро"". 10 см от дна бутылки,

Канцелярским резаком аккуратно

проделай маленькую круглую дырочку

дr"r"-ром примерно 5 мм, Попроси

t

Наполни кувшин окраше*о.l::*lJi,"Наполни K}бrrlvtl, :o,I ф.rпядеть воду)
поможет тебе пот 

_л г,Iлl,!..плl,,t палеuПОМОЖеl lEvv "- 

",ua, 
ПрижмИ ПаЛеЦ

Поставь бутылку .л_лаlll, 6\/тылкV

ffi Ё," Ьо ffi l 1 1 :дул 
б"у,,:tr]

:frУ;ЪЁй оо,"ро убери палец,

a
l

_r--ý

Тебе понодобится:
. рабочая
ловерхность

. Ьольшая
пластиковая
ЬУТылка из-пол
воды

. канцелярский
резак

. линейка

r:7



J
воздух и водд

вцгеrfае}

l
Гlервое

бтВеРСТИg

т_/rl

на 5 см.

Наполни бутылку водой, зажимая
пальцами оба отверстия так, чтобы водане могла просочиться. Поставь бутылкув таз и убери оба пальц" од"о.р"менно,

' .bJ.

-- =а,Вý,Ё

о,-,

l

@ Чrо происходит?

б г :т:а:JIJJ,*ъ:l;ff:#, 
",

ДавлЬние создается весом воды,

которая находится выше уровня

;;;;Ъ;;"я, Чем глубже, тем 
.1а.:ление

сильнее, поэтому вода из н:.}:",о

отверстия BbiTeKaeT с большим

""iЪЪЬ", 
По мере того как вода

вытекает, вес 
"Бд"" 

котораялнаходится

ь,,, 
" 

о,," p"*l*Ж 
НУ"ЪТ:l ;# "- "''

утйеньшается 
l

меньше давление, тем короче струи

нашего фонтанчика,

33



ко)tи водш
ты моешь кожу свОИХ ОУ:".Н]*rо 

у воды (
каждый день, но знаеш, пlr,;:йl"о
есть собстве;;;;;*а? 

В_lт несколько з0 мин ",помощь

экспери*"*,о,, 
*о,ор"," позволят 

не требуется

выяGни", *J*Ът:i кожз действУеТ, тебе понодобится:

flовольно
трудно

. ватнь,е палочки

;;ý:Т,"чстая банка
. тарелка
. молоко
'ПИЩеВой краситель

Наполни миску водой, Попробуй

аккуратно положить несколько скрепок

на поверхность воды,

Аккуратно разло)+ -=Ъ
н2 пппап_,,лл_ 

(и носовой платокНа ПОВерхности 
в 

-'vУl l lJ ld l UK

несколько й;;ilfi"fl 
"';:Ноложи

@ Бупут ли скрепки пловоть?

б жн; :ffili1;;,.rr":X; 1'"'"Н"
Тем не менее поверхноGть воды

может удержать их, потому что молекулы

воды "а 
поa"рхности притягиваются

;;; ;;рr'-у, Ёу""*ный платок помогает

"**ур"r"о 
укладывать скрепки в воду,

так что поверхноGтное натяжение может

удержать их,

капни немНого ЖИДкостИ Дп'I:]l:"
посуды на ватную]:::--ч и прикоснись

"Б* 
по""рхности воды,

iцЕ7



аев окрашенной
егче увидеть, что
опускай в воду
и посмотри, что

Наполни тарелку молоком, Аккуратно

;;а;." несколько капель пищевого

Ipu"rr"nr, чтобы получились цветные

пятна.

обмакни ватн
дп",,;,;;;# JТ;;;I;#Ёr".,"
к поверхн:сти молоlа. Чrо пoлучится?

. - ,,- 
izi,,. "y.:} 1., 9,., 1 ,1

@ Чrо жидкость д,lя мштья

посудш сдело,lс с пиlцевшJl/t

кDосителем?
(О О"" р",руtl|ила поверхностное

натяжение, 3атем поверхностное

натяжение в других местах вытолкнуло

пищевой *p"""i"nb и образовало разные

рисунки.

воздух и водд

J +r,ЁЁJ

@

\

L

до вшс,тупоть

тепенно уровень
выtлаться до тех

пор, пока не подниметGя выше краев

банки. Поверхностное натяжение

n рБп"r"rвует п ерел и ван и ю _":j,,

"! 
*р""" бЪнки, когда ты опускаешь

монеты.

J'

!

9оАО 
НОДУЛасъ/

, ..'

зь

qц
оогичнше



Шорики

НА КАЧЕЛЯХ

в оздух п о ВС ЮДУ. ::j'{:,H *о*"' "
и ВнУтр"' "_:;:?;;""пеНие, так что

поЧУВСТВОВа1 z.raf,б он ниЧеГО

о
5 мин

Трудно

пОЧУВСТ"":.' Ъчоrо он нИЧеГО
легКО РеШИТЬ' "1]...,* деле У Еn".*o реШИТЬ, ."::;;;' деле у вОЗПУ.|]

не веGИТ. НО *'л 
_ ,. аайчаG мы ДОКаЖеN

"rо " 
помощью эксперимента,

Шары моryт
быть разного

размера

Тебе понодобится:
. много места
. плоская 2 ВОздушных

рабочая . 
шара

поверхность - СКОТЧ

' ДЛинная пuЙ" 
- ПЛОТНая

(не п2енсо изолента
"1.5 м) ' ОУЛавка

. короткая палка
1около 1 шл)

{*

о

Надуй два шарика и завяжи

;;?Й;;rки, Не надувай их слиш{ом

сильно, иначе о*tл no,o* лопнут, отрежь

;;;;- Ьiной изоленты около 5 см

длиной и приклей его к стенке одного
l

на концах длиннс
должны свисать 

)и палки, оба шара

по одну сторону п'3f*Х,О""lМИ 
УГЛаМИ

-]

]

из шариков,

зь



воздух и водд

Закрепи короткую палку на рабочей

поверхности так, чтобы она не

дrrriпua", при этом не менее 50 см

должны выступать за край рабочей

iоuБр"*оtэти. Можно использовать скотч

или тяя(елые книги, Эта палка будет

поддерживать длинную палку,

Установи длинную палку
на выступающую часть короткой палки.Осторожн о двигай 

"" "'"ЫJrпЙ'"прu.о,пока длинная палка не застынет
в состоянии равновесия, как аптечныевесь, с двумя гирьками,

ъ

t,,,\

a

кусок плотной изоленты, приклеенный
I _rupy. Из получившегося отверстия
воздух должен н€
ПРОСачиваr""" r"'JiТЬ .ПОНеМНОГУ

lEir,

один из lшоров стол

сл?
надуваещь воздушные
, 
"iйЪ*""аешь 

внутрь "",1,'.
воздух, *оrорr' й Р*'"'"'":]л:lТ:И Ч Н Ы И

материал щарика, Поэтому каждыи

шарик заполнен сжатым воздухом,

Когда палка идеально уравновещена,

на обоих "" 
*o"u"* "аiоп","1_:о"" 

и тот

же вес, Когда ты'прокалываешь шарик,

воздух начинает выходи_ть, Очень

медленно tларик с дырой начинает

подниматься, ; ;рЙ,й опу:_*1]"ся, Это

означает, *,о п"!Ьый rшарикrcтал легче,

следоВат"п""о,.УвЫшедшегоВоздУха-
i"Б"" собственный вес,,.,,.,,.|,,",,]

ý
,

ýь

'-

7l



Шсрш-

рАкЕтш

Когда воздух вырывается из шарика,

шарик взлетает, [альность его полета

зависит и от того, сколько воздуха

выходи, *"ру*у, Приготовься ко взлету!

15 мин

. большое
пространство

. 2 стула
,2 длинньtх

шарика
.2 трубочки для

коктейля

. моток лески
или длинньtй
шнур

. скотч
. скрепки
'рулетка

Отрежь два куска шнура, каждыи

длиной примерно 5 м. Протяни кахцый
из кусков через соломинку,

Надуй один шарик полностью, а другой
только наполовину. 3аверни концы

шарика и закрепи их скрепкой, чтобы

не дать воздуху выйти наружу,

Привяжи концы шнура к двуп4 .rчпЙи отодвинь стулья,"*, ч.обrr шфр былнатянут. Тебе понадобиr." rrоrJ L".r",чтобы сделать это.
зв



воздух и водд

@-

l

Прикрепи скотчем шарики к сол_оминкам,

;Ё;;;, их к одному из концов лески.

И посмотри, как д.п"йБ;;}il#?:j:

_ч,l }о,F,
\$.i
:ii

lймоеrдь!

@ *о*ой шорик улетит дольше?

б' ;;н ;:ъ,:.тi n:!i :тЁ' 
-"

,r, уОр", скрепкч, сжимавшую

горлыlлко ,"р"*", давление начало

выталкив"",о,iух наружу, а, воздух,

вылетающ"" ",Ьлыlлка, 
пРИНЯЛСЯ

толкать шарик Ъ nio,""on:lT"o"

" "n 
р" "n" 

- 
" " ; ;:; }л'" хil,i"хТil";

в большом ша

сильнее, " "o,iui" 
боп"", и воздух

выталкивалGя ""ру*у " 
б::"лУ""

силой, чем у маленького tлара,

ii."iЪi,y большой шарик

улетает дальше,



волшебство |.. \t)
-l 

- 
f\е92

Помощь
не требуется

flовольно
трудно

Тебе понодобится:

@

,onaro,, слоем вазелина,

I

L

Удерживая одной рукой картон, дрУгОИ

пББЬr"р*и банку, Убери руку от картона,

. рабочая
поверхность

. 2 чистьrc пусть,е
оаllки

. таз
. вазелин

. кусочек тонкого
картона (боlrьше,
чеful отверстие
банки)

. пиtлевой краситель
(необязательно)

]

J

@ ffi1#":",-jЁН
@ *}ЁiiJix,l"",

"u 
*"р,о" снизУ

и уде ржив, :,_,л:1I"l в а ет
: H;i;:;" доказывает,
""r'" 

""rпение 
воздУХа

о"й"r"у"т во всех

::т.Т*Тх]JЁ-,
вниз.

]

L

:.":1"_, 
U"*y куском картона так, чтобыон полностью закрыл горлышко.

,!ц:7



воздух и водд

#
.* -,

iIF1 !

J
!" *l

обратно в ба}tlry,

Наполни миску водой, опусти банку под

воду и держи, пока она не наполнится,

Затем переверни банку и поставь ее так,

чтоб ее горлышко было под водой,

а дно - снар_ужи]

@
Медленно поднигиай банку из вод_ы, Обрати

внимание, что происходит с водой в банке,

пока ее горлышко остается псд водой,

Еще а \.,

попроOуи",

I

{ё,""

б1

э
с
l
ol
5r

/-€ ц,.:

и оПУGТИ lЭЕ Р Л--',Бп"-"оaдух 
вНУТРИ

теппаЯ ВОДа 1_1\о*о;, 
"од 

воздух
бутыЛКИ, el В ХОЛUЛПrrr;;;;". 

Из-за ЭТОГО

"i"n 
о"",вать_ 1"t-;; ;йъ" бутылки,

снизипосЬ даВлеНиЕ ::J,,:';;;дчха
и более высокое даВлеНие:::оУ

" 
*-"-руЙ с п л ю щи ва ет бут ыл tKy,



трюки

с нодувотельством

Этот эксперимент показывает, что

уа
д
воздух двигаетс
его давление падает,

/а\
Iry

't5 мин ТРебуется легкопомощь

. больцая
лластиковая
оутылка из-
под водь,

. пакет для
бутербродов

. ножницы

@ Tblnкa

"о*:1;;;-"О9i.n"^"j,n"1"]'
6"^r^
eii.in* ""

i

/

a,
| !'
i_

Для пинг-по"Ё
и опусти шорик

.";н;*тI;,JTffi;:Ё";Сними крышку с пластиковой бутылки.
С помощью ножниц аккуратно отрежь

@ Можно ли вштолкнуть_ llrорик из бутшлки

: при помоlци дьтхония?
нет, как бы ты ни старался! Когда ты начинаешь

дуть, это подталкивает шарик, но воздух из твоих
легких распространяется и под щариком, и вокруг него,

у воздуха, которьlй распространяется на высокой
скорости, давление ниже, чем у того, что находится
в покое (это называется принципом Бернулли),

flавление под щариком оказывается ниже, чем снаружи,
и более высокое давление воздуха над шариком
заталкивает его обратно в бутьlлку.

тебе понодобится:
, рабочая

поверхность
. маленький

шарик
. картонная

трубка

нижнюю часть бутылки.

Е1 ] 
ц_п



воздух и водд

-{.J"-

Помести картонную трубку в верхнюю

часть пакета для бутербродов и оOерни

пакетом так, чтобы воздух в пакет мог

попадать только через трубку,

I:T;;:;;ffi : iъ5ы:у* 
} n "laK

на раССТUНПУlg 
|"urЪоaдух 

в трУбКУ
надуть его, задув

с этого расстояния,

чое покет
ьтстрее2

с более далекого
ет надувается

вижущийся
ает маленькое

т воздух,

в пакеъ так что rо, 
ПОПаДаеТ

надувается быстрее.

ц
l:]:_"_Un' надуть.jlкет через трубку,приставив ее плс
как пакет бr;"; r"ll:.Н*М ПОсмотри,

ý
\F?



КТО БШСТРЕЕ?
Есл и бежать достато- *,: "j:Lil,Il
;:il#;;;;, как возд,*_1",,"ется

тебя останов"", Это явление называется

соп роти "n"*""-* 
воздуха, Соп роти вление

воздуха деИс,вует на все,_ что движется

сквозь воздух, Hu* эксперимент покажет,

a\flч,
з0 мин Требуется flовольно

помощь трудно

как это происходит,

Сверни одну
в труý9чцу ,
концов,

,l:з понодо6"ится;
,рабочая

вчетверо

из полосок картона
закрепи степлером с обоих

@

Сложи вторую полоску картона

из плотно;J ;;;Ё :лtlе_Нтре квадрата
кУсочков ;й;;5 iI: 

no' поlиоЩи двух
сторон. "lРИКЛееННого с двух чч



воздух и водд

О 
_-r_-=---

_Соедини края сложенной -noa*
111леЛ их с помощью скотча.
I_":l 1:'Уюся ойчоч l" -;ъх" скотчемна картонном квадрате.

Фен должен
находиться

на одном уровне
с фигурами

,,l..I]?

L
Установи все три фигурыв ряд

*, гпuд*ой поверхности, Включи qен

и держи его примерно в одном *",!,_л*

Бiп"р.оИ фигуры, Медленно придвигаи

бен в сторону фигуры, О,у"]:: *
," *a*о, расстоянии находился фен,

когда фигура начала двигаться, Повтори

опыт с другими фигурами,

Сложи края третьей полоски картона

;;;;;", чтобы получилас" t,:1,рз"
напоминающая каплю, СоединИ КРаЯ

степлером и закрепи эту фигуру скотчем

на картонном квадрате,

Сф Ко*оятрубочко 
сдвинется

первои, ,, ппвинетGя

@ ЁЁýЁ Эi:--"--. ПотО 
"БiirуЫi"",
f,'"т"Ё"инает

п р и бл иж" 
" ЧР""J Ж:LXT,"i,T 

" "

oi""o"","i :жliБо""rr,. сила
оно оттал-.1:т пJй", зависит
воздейст"Чlil|;;;" воздух
от того, наско"-- __aaмAT,

iл.*";;очж;JI:;.Ё;;
Квадр атн "'" :;ъ;;и влеНие,
наибольшее <

а каппевидные -
наименьшее,

Чь



огнЕ тушитЕль

3наешь ли ты, ЧТо olr,lrrp

не може, ,ор"" без воздуха?

Но что происходит с воздухом,

когда что-ниочо"1г1оит? 
ПрИШЛа

;;Й выяснить это!

С помощью пластилина закрепи

в центре тарелки свечу так, чтобы она

стояла прямо.

огонь

з0 мин Требуется flовольно
помоlць трудно

Тебе понодобится:

-i
]

1

. рабочая
поверхность

. кувшин
. вода
. спички
. маленькая

свечка
. тарелка
. маленькая

чистая банка

. большая чистая
банка

. З монеты
одинакового
размера

. пластилин
. пищевой

краситель
(необязательно)

=1{*-

a

т-

j
L*

il ;=

)

лiл

I::loo, эксперимент, но ,"n"o, *" -'
с Оольщой банкой. На этот р"l.Й""горела дольше?

Р:.т:l_.тчу и накрой ее небопrr'оанкой. Посчитай
,lоойло_г пллrl.__ 

l, СКОЛЬКо секундпройде1 пре''i.е u", nnЪ й"";;r.;;r"r.

-^ полжНа
аЁъо а*rше,
а";.;::;;;' , " r.i,r

@ В кском случое свечо горело

дольше/
r^ Больlлая банка содержит больШе
\ у/\У воздуха и, следовательно, больше

кислорода, так что свеча в ней горит

доп"r"- Кислород нужен для горения,

Когда ты накрываещь банкой свечу, ее

пламя сжигает кислород в банке, Когда

уровень кислорода в банке снижается,

пламя гаснет.
чь

-lцЕ7



@--- 
l

}

Положи три монеты вокруг свечи,

будет опираться банка,

t.-__-

Налей подкра ше;"" ."^п;**
будет легче наблюдать за тем, что
:|оисходит) в тарелку так, чтобы 

-

На них

воздух и водд

ее банкой.
тобы онаопиралась на монеты.

водой?
ется после
. Это

кисл

"r","E!iO"'к гаснет

покрыть монеты.



ншряЕм!

Подготовко:

30 мин

(;\\, ./\<-эl
помоlль трудно

нс треоуется

г

n
t

r

-__*'.,\-,

--])

. стакан
. ножницьi
. пищевой
краситель
(необязательно)

водой - это будет
тренировочный
бассейн для твоего
водолаза. Прикрепи
к имеющеися
скрепке еще
одну и проверь,
не тонет ли
водолаз. !обавляй
скрепки по однои

и проверяй, удерживается ли твоя модель

на поверхности, до тех пор, пока она

не опустится на дно,

Когда водолаз

утонет, убери одну
скрепку и снова
опусти его в воду,

Водолаз должен
всплыть.

чв

r

В этом экспери""1l"_
;r; ; й; ш ь и с п oi 

: 1"_"_1,:_

;ЪIIiJ"*Ьодьi, 1:1"j""""
Н;;;; on" того, 

1,_:,1,j
НЁ;;"вать n::ll*"*""

тебе понодобится:
l-""пп"lтие водолаза,

altrl
---1 ;.r

Отрежь концы соломинки примерно

в 2 см от сгиба.

Потяни за концы соломинки, чтобы
немного распрямить ее сгиб. Отогни
внешнюю часть скрепки и закрепи
в ней соломинку. Это, 

".rr rЬо"
модель водолаза.

, рабочая
поверхность

;;3;J;;,"* оминка

. больщая
лластиковая
оутылка для
воды с крыt-tlкой



воздух и вадд

q-€J|!r

il
,\

*i\
.1-1,

@
IT:]r' (не до конца) nnu.rr*o.uo'

;НЖJ'n]iЪк ru," 
о",' o,in о' r, i" J.., 

" 
r,

,1 
оч,о,п5ч ;;#J:a;["*:,oЗiJX, 

- -'

крышкой горлышко бу.r,поЙ 
'' """u

--a<:

a] ,] : i.. li^]]]
изоцrло с l

1

-]

1

1

-,I

i
l

]

Крепко сожми бутылку в середине,

затем отпусти ее, Твой водолаз

должен нырнуть и вынырнуть, Если

не получилось, достань его из бутылки

, доОаЬ" или убери еще одну скрепкУ,

изоц!ло с водолозом?
л. Когда Tbl сжима
всчlrти 

"*""""йi'f;*i""""#3lijО'" 
Ё

С бОльшей силой "";;;;;'"r""*"D7tlb На стенки

ней. Это
свою
авление
давливается
ее тяжелее
Когда Oyi","*"

, давление l,СШиряется. .- Т

4n-

]--rtq вы l ilлкиЕ ч"" i.*Jýijl"#*", '-' ' Y
.водолаз становится легчеи снова всплывает.


